
 

Составлен на основании совместного приказа 

МОО администрации Березовского района 

 (№___________ от _____________) 

МО МВД России «Березовский» 

(№___________ от _____________) 

 

 

А К Т 

обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в МБОУ Зыковская СОШ,   Березовского 

района 

 

 

Составлен «14» августа 2020 г. 

 

комиссией в составе: 

-Смутная Евгения Борисовна, заместитель начальника Муниципального отдела 

образования администрации Березовского района,  

-Батура Алена Александровна, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Березовский». 

 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 

1.1. Директор -  Загородний Евгений Иванович 

 

1.2. Количество учащихся в ОУ - 

813__________________________________________________________________________ 

1.3. Количество классов -

36___________________________________________________________________________ 

 

1.4. Наличие приказа директора ОУ (№, от какого числа) о назначении ответственного за 

работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, 

телефон) – на момент проверки, имеется: №03-02-388 от 13.08.2020 Козменко Д.В., 

преподаватель-организатор ОБЖ.   
 

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: с 1 по 11 классы 

 

1.6. В текущем году с учащимися школы фактов ДТП не зарегистрировано. 

 

1.7. Преподаватели переподготовку с целью повышения квалификации по направлению 

деятельности ОБЖ(ПДД) в текущем году не проходили. Козьменко Дмитрий Витальевич 

принял участие во Всероссийском вебинаре по вопросу организации и совершенствования 

деятельности отрядов ЮИД. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

Российской программе. 

_____________________________________________________________________________ 

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении: 

плакаты, презентации, видеофильмы по ПДД по первой доврачебной помощи при ДТП: 



-плакаты по ПДД 

-дидактические игры 

-видеофильмы 

-карточки-задания по ПДД 

-мультимедийные презентации 

2.5.Диагностический материал: контрольные задания, тесты, вопросы для викторины, 

«пятиминутки безопасности». 

2.6. Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий; 

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД; 

г)методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ; 

д)видеоматериалы, презентации по ПДД 

3. Организация обучения. 

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД,  в классах: 

1 кл.- 10, 2 кл.-10, 3 кл. -10, 4 кл-10, 5 кл. -5, 6 кл -5,  

7 кл- 5, 8 кл. -5, 9 кл.-5, 10 кл.-5, 11 кл. -5. 

3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, 

ведутся ли записи тем в классных журналах, учет посещения учащимися занятий по ПДД, 

выставление оценок (выборочно)- Проверены выборочно классные журналы, замечаний 

нет. Ведётся журнал учёта внеурочных занятий по ПДД 

3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) – предусмотрены 

классные часы по ПДД в каждом классе, а также в начальных классах в рамках предмета 

«Окружающий мир», в старших классах в рамках предмета «ОБЖ»  

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной 

работы и планах классных руководителей, их выполнение – имеется. Во всех классах 

ведётся отдельный журнал учёта внеурочных занятий по ПДД. 

3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, 

викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) – 5 этапов 

профилактического мероприятия Декада дорожной безопасности детей (по отдельному 

плану) 

3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ 

(выделены спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) – 

имеется отдельная страница по ПДД,  имеются отметки о посещении, оценки не 

выставлялись. 

3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного 

перехода проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, 

стенгазета, школьное радио и т.д.) - доведено до сведения родителей, обсуждение в 

классе, индивидуальные беседы с нарушителями. 

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД на последнем 

уроке в классах - проводятся 

3.9. Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного 

пути в школу и Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) – имеются 

(1а, 2б,3а,4б) 

3.10. Результаты проверки классных журналов – в 2019-2020 учебном году проведено 6 

классных часов. 

3.11. Как информируются школьники и родители о проводимых мероприятиях по ПДД и 

распространении тематических материалов, используется ли школьный сайт или 

социальные сети, группы в месседжерах:  

- в мае размещено обращение руководителя  ГИБДД и 2 аудиобеседы для пешеходов и 

велосипедистов в группах (Viber, WhatsApp и др) родителей; 



-на сайте школы размещено 4 информационных материала по ПДД; 

-в социальной сети, на официальной странице ВК-5 информационных материалов по 

ПДД. 

4. Материально-техническое обеспечение. 

4.1. Кабинет по ПДД - отсутствует 

4.2. Уголки по БДД - имеются 

4.2.1. Количество уголков -1 

4.2.2. Где располагаются: в  фойе 1 этажа  

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают:  ПДД для велосипедистов, ПДД для 

пешеходов, информация о правилах поведения на дороге сезонного характера, 

информация про ЮИД, схема безопасного маршрута, материалы СМИ, в том числе газеты 

«Добрая дорога детства». 

4.2.4. Периодичность обновления - ежеквартально 

4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков – отсутствует 

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции:  

-пятиминутки безопасности; 

-беседы по ПДД в рамках классных часов; 

-показ видеоматериалов по ПДД; 

-предоставление видео материалов, памяток, презентаций по ПДД для проведения работы 

по профилактике ДДТТ; 

-проведение акций. 

периодичность:  не реже 5 раз в год 

5.2. Формы работы с родителями  

-участие в родительских собраниях; 

-предоставление видеоматериалов, аудио и видео обращений; 

-проведение тематическое анкетирования родителей; 

-взаимодействие с родительским патрулем. 

периодичность: не реже 2-х раз в год 

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год:  

Октябрь 2019-беседы с учащимися 

Декабрь 2019-беседы с учащимися 

Январь 2020 – конкурс видеороликов с участием ЮИД 

Апрель 2020- предоставлено 16 видео с «Минутки безопасности по ПДД»  

Май 2020-предоставлены мультфильмы  по ПДД для 3-х возрастных категорий, 2 

аудиобеседы  для детей,  

Июнь2020- вебинар  для педагогов 

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями:  

Сентябрь2019-видеообращение начальника ГИБДД К.В. Чернова 

Май- аудио обращение вио. начальника ГИБДД Д.Ю.Крисанова 

6. Отряд ЮИД. 

6.1. В школе в 2019-2020 уч.году был создан отряд ЮИД  

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) -22, возраст -12 лет  

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) Козьменко Дмитрий Витальевич 

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) Авгутский Андрей, 5 г 

6.5. Наличие плана работы отряда на 2019-2020  учебный год -  имеется 

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) – мероприятия 

исполнены до марта 2020 года,  в период с марта по июнь отменены в связи с пандемией. 

6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие)  

Сентябрь- подготовка и проведение праздника для первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 



В течении года- проведение патрулирования и рейдов по соблюдению детьми и 

подростками Правил дорожного движения в микрорайоне школы 

Октябрь- организация и проведение конкурса рисунков “Правила дорожные знать 

каждому положено” 

Ноябрь- организация и проведение по классам викторины по Правилам дорожного 

движения 

Декабрь- организация и проведение для учащихся начальных классов праздника “Азбука 

безопасности” 

Декабрь- проведение перед началом зимних каникул в классах бесед по Правилам 

дорожного движения 

Январь-  проведение соревнования на лучшего знатока Правил дорожного движения среди 

учащихся 1-4 классов 

Февраль- организация встречи учащихся школы с работниками Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Март- организация дежурства на перекрестках в районе школы 

 

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ – планируется. 

6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОУ до начала и после 

окончания занятий в начальных классах -  не организовано  

6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД – беседы, приглашения на занятия 

отряда. 

6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды: 

Школьников готовят к участию в конкурсах «Знатоки дорожных правил», «Безопасное 

колесо», проводят классные часы с показом видео материалов, презентаций. 

6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие 

(агитбригады, слёт ЮИД и т.п.) районный конкурс «Молодежь за безопасность на 

дорогах», школьный этап конкурса Красноярского краевого Дворца пионеров  "Знатоки 

дорожных правил" 2020 (3-11 классы) 

6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы 

обучения сверстников Правилам дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и 

т.д. – участие в конкурсах на знание ПДД. 

7. Выводы и рекомендации. 

7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы: 

Рекомендуем оборудовать площадку для проведения практических занятий по ПДД 

с участием учащихся начальных классов с рекреацией пешеходного перехода, а также для 

занятий с велосипедистами и подготовке к конкурсу «Безопасное колесо»,  

активизировать работу с отрядом ЮИД,  размещать материалы о проводимых 

мероприятиях по ПДД на сайте школы и соцсетях, организовать подписку на «Добрую 

дорогу детства», принимать участие в краевых и российских конкурсах по ПДД для 

школьников и педагогов, а также в региональном конкурсе по приобретению 

оборудования по ПДД. 

 

7.2. Заключение по результатам обследования:  

В 2019-2020 учебном году работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма соответствовала предъявляемым требованиям.  

В целях подготовки к началу нового учебного года, необходимо провести 

организационные мероприятия и предоставить следующие документы и фотоматериалы: 

1.Приказ о назначении ответственных лиц по организации работы по  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

2.План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год, с учетом мероприятий предусмотренных Планом 



по проведению профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей», 

а также совместным планом по взаимодействию ОГИБДД и УО (МОО) 

3.Паспорт дорожной безопасности  

4.Фото уголков безопасности дорожного движения (обновленные с учетом 

предоставленных материалов ОГИБДД и размещенной схемы безопасного маршрута 

форматом не менее А3) 

5.Фото площадки по безопасности дорожного движения  

6.Скриншот действующей страницы  «Дорожная безопасность» на сайте ОО, в 

случае отсутствия, необходимо создать соответствующий раздел, в котором разместить 

обновленный Паспорт дорожной безопасности (п.3), фото УБДД(п.4), фото площадки по 

БДД (п.5), памятки, видеоролики, ссылки на сайты и материалы по БДД(предоставленные 

ОГИБДД) 

7.Документы о создании «Родительского патруля»: положение о создании 

родительского патруля, список родителей, график дежурства возле школы (не реже 1 раза 

в месяц, либо в рамках проведения каждого этапа профилактического мероприятия Декада 

дорожной безопасности детей, проводимой за 10 дней перед каждыми каникулами) 

8.Документы  о создании отряда юных инспекторов движения: положение о 

создании ЮИД, список детей, план работы ЮИД 

 

7.3. Срок устранения недостатков: до «01 » сентября  2020 г. 

 

 

Подписи:                                                 ________________________________ Е.Б. Смутная 

 

  

                                      ___________________________________А.А. Батура 

 

 

_________________________________А.А. Кожуховский 

 

 

Ознакомлен: 

 

Директор                    _________________________    Е.И. Загородний 

М.П.      


